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Перечень  мероприятий по результатам СОУТ 2016 год 

Наименование организации:  Московские кабельные сети – филиал Публичного акционерного общества  

  «Московская объединенная электросетевая компания»   
Наименование структурного подразде-

ления, рабочего места 
Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 

выполнения 
Структурные подразделения, привлекаемые 

для выполнения 
Отметка о 

выполнении 

019. Служба испытаний и из-

мерений (СИИ) 

     

85-127-019-279. Электромонтер 

по испытаниям и измерениям 4 

разряда 

Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Начальник СИИ Молоканов А.М.  

85-127-019-281. Лаборант хими-

ческого анализа 4 разряда 

Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Начальник СИИ Молоканов А.М.  

056. Служба ремонта воздуш-

ных линий (СРВЛ) 

  постоянно   

85-127-056-293А. Электромон-

тер оперативно-выездной брига-

ды 6 разряда 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Начальник СРВЛ Чеховский А.И.  

85-127-056-300. Электромонтер 

оперативно-выездной бригады 4 

разряда 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Начальник СРВЛ Чеховский А.И.  

85-127-056-303А. Электромон-

тер по ремонту воздушных ли-

ний электропередачи 6 разряда 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Начальник СРВЛ Чеховский А.И.  

85-127-056-308А. Электромон-

тер по ремонту воздушных ли-

ний электропередачи 5 разряда 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Начальник СРВЛ Чеховский А.И.  

023. Управление ремонта си-

лового электрооборудования 

(УРСЭО) 

     

85-023-000-367. Электрослесарь 

по ремонту оборудования рас-

пределительных устройств (РП, 

ТП) 4 разряда 

Использовать респираторы с противо-

аэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 

12.4.191-2011 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Начальник управления  УРСЭО  

Горохов С.Л. 
 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Начальник управления  УРСЭО  

Горохов С.Л. 
 

Обеспечить применение средств индиви-

дуальной защиты глаз и кожи 

 

 

Снижение воздействия УФ-излучения  постоянно Начальник управления  УРСЭО  

Горохов С.Л. 
 

85-023-000-368. Электрослесарь 

по ремонту оборудования рас-

пределительных устройств (РП, 

ТП) 4 разряда 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Начальник управления  УРСЭО  

Горохов С.Л. 
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Наименование структурного подразде-
ления, рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, привлекаемые 
для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

85-023-000-370. Электрослесарь 

по ремонту оборудования рас-

пределительных устройств (РП, 

ТП) 4 разряда 

Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Начальник управления  УРСЭО  

Горохов С.Л. 
 

Использовать респираторы с противо-

аэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 

12.4.191-2011 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Начальник управления  УРСЭО  

Горохов С.Л. 
 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Начальник управления  УРСЭО  

Горохов С.Л. 
 

85-023-000-374. Слесарь по экс-

плуатации и ремонту газового 

оборудования 4 разряда 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Начальник управления  УРСЭО  

Горохов С.Л. 
 

85-023-000-375. Регенераторщик 

отработанного масла 3 разряда 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Начальник управления  УРСЭО  

Горохов С.Л. 
 

85-023-000-376. Штамповщик 5 

разряда 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Начальник управления  УРСЭО  

Горохов С.Л. 
 

Организовать рациональные режимы тру-

да  и отдыха 

Снижение напряженности трудового про-

цесса  

постоянно Начальник управления  УРСЭО  

Горохов С.Л. 
 

028. Управление автотранс-

порта и средств механизации 

(УАТиСМ) 

     

002. Автоколонна №2 УАТиСМ      

85-028-002-422. Слесарь по ре-

монту автомобилей 5 разряда 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Начальник УАТиСМ Чижиков М.С.  

Провести проверку эффективности си-

стемы вентиляции 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Начальник УАТиСМ Чижиков М.С.  

025. Аварийно-восстанови-

тельная служба-1 (АВС-1) 

     

85-025-000-448. Водитель авто-

мобиля 5 разряда 2 класса 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Начальник АВС-1 Межин В.Ф.  

85-025-000-453. Электромонтер 

по ремонту и монтажу кабель-

ных линий 6 разряда 

Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Начальник АВС-1 Межин В.Ф.  

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Начальник АВС-1 Межин В.Ф.  

Организовать рациональные режимы тру-

да  и отдыха 

Снижение тяжести трудового процесса  постоянно Начальник АВС-1 Межин В.Ф.  

85-025-000-454А. Электромон-

тер по ремонту и монтажу ка-

бельных линий 4 разряда 

Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Начальник АВС-1 Межин В.Ф.  

 Организовать рациональные режимы тру-

да  и отдыха. Применять средства инди-

Снижение времени  воздействия шума. 

Снижение воздействия шума  

постоянно Начальник АВС-1 Межин В.Ф.  
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Наименование структурного подразде-
ления, рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, привлекаемые 
для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

видуальной защиты органов слуха 

 Организовать рациональные режимы тру-

да  и отдыха 

Снижение тяжести трудового процесса  постоянно Начальник АВС-1 Межин В.Ф.  

85-025-000-459. Машинист экс-

каватора (с гидромолотом) 6 

разряда 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Начальник АВС-1 Межин В.Ф.  

Организовать рациональные режимы тру-

да  и отдыха 

Снижение тяжести трудового процесса  постоянно Начальник АВС-1 Межин В.Ф.  

112. УКС СЗО      

8. 8 РЭР УКС СЗО      

85-112-008-485. Мастер участка 

(по ремонту РП, ТП) 1 группы 

Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

- начальник 8 РЭР УКС СЗО Хазов 

М.Ю.  

 

 Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Заместитель руководителя управления 

- начальник 8 РЭР УКС СЗО Хазов 

М.Ю.  

 

19. 19 РЭР УКС СЗО      

85-112-019-497. Электрослесарь 

по ремонту оборудования рас-

пределительных устройств (РП, 

ТП) 4 разряда 

Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

- начальник 19 РЭР УКС СЗО Косов 

А.Н. 

 

Использовать респираторы с противо-

аэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 

12.4.191-2011 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

- начальник 19 РЭР УКС СЗО Косов 

А.Н. 

 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Заместитель руководителя управления 

- начальник 19 РЭР УКС СЗО Косов 

А.Н. 

 

105. УКС СО      

12. 12 РЭР УКС СО      

85-105-012-521. Мастер участка 

(по ремонту РП, ТП) 1 группы 

Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

- начальник 12 РЭР УКС СО Кичибе-

ков В.Б. 

 

      

106. УКС СВО      

13. 13  РЭР УКС СВО      

85-106-013-548. Мастер участка 

(по ремонту РП, ТП) 1 группы 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Заместитель руководителя управления 

- начальник 13 РЭР УКС СВО Рукин 

С.Ю. 

 

 Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

- начальник 13 РЭР УКС СВО Рукин 

С.Ю. 

 

9. 9 РЭР УКС СВО      

85-106-009-566. Мастер участка 

(по ремонту РП, ТП) 1 группы 

Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов 
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Наименование структурного подразде-
ления, рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, привлекаемые 
для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 В.В. 

85-106-009-589. Электрослесарь 

по ремонту оборудования рас-

пределительных устройств (РП, 

ТП) 4 разряда 

Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009. Использовать 

респираторы с противоаэрозольными 

фильтрами по ГОСТ Р 12.4.191-2011 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны.   

постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов 

В.В. 

 

 Использовать респираторы с противо-

аэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 

12.4.191-2011 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов 

В.В. 

 

 Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов 

В.В. 

 

 Применять средства индивидуальной за-

щиты глаз и кожи 

Снижение воздействия УФ-излучения  постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов 

В.В. 

 

85-106-009-590. Электрослесарь 

по ремонту оборудования рас-

пределительных устройств (РП, 

ТП) 3 разряда 

Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов 

В.В. 

 

Использовать респираторы с противо-

аэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 

12.4.191-2011 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов 

В.В. 

 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов 

В.В. 

 

85-106-009-591. Электрослесарь 

по ремонту оборудования рас-

пределительных устройств (РП, 

ТП) 3 разряда 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов 

В.В. 

 

Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов 

В.В. 

 

Использовать респираторы с противо-

аэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 

12.4.191-2011 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 9 РЭР УКС СВО Самцов 

В.В. 

 

107. УКС ВО      

18. 18 РЭР УКС ВО      

85-107-018-634. Мастер участка 

(по ремонту РП, ТП) 1 группы 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 18 РЭР УКС ВО Гусаров 

В.Б. 

 

 Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 

 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 18 РЭР УКС ВО Гусаров 

В.Б. 

 

85-107-018-644. Электрослесарь Использовать респираторы с противо- Снижение концентрации вредных ве- постоянно Заместитель руководителя управления  
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Наименование структурного подразде-
ления, рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, привлекаемые 
для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

по ремонту оборудования рас-

пределительных устройств (РП, 

ТП) 3 разряда 

аэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 

12.4.191-2011 

ществ в воздухе рабочей зоны  – начальник 18 РЭР УКС ВО Гусаров 

В.Б. 

Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 18 РЭР УКС ВО Гусаров 

В.Б. 

 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 18 РЭР УКС ВО Гусаров 

В.Б. 

 

23. 23 РЭР УКС ВО      

85-107-023-662. Электрослесарь 

по ремонту оборудования рас-

пределительных устройств (РП, 

ТП) 4 разряда 

Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 23 РЭР УКС ВО Фунда-

мент Н.П. 

 

 Использовать респираторы с противо-

аэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 

12.4.191-2011 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 23 РЭР УКС ВО Фунда-

мент Н.П. 

 

 Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 23 РЭР УКС ВО Фунда-

мент Н.П. 

 

108. УКС ЮВО      

15. 15 РЭР УКС ЮВО      

85-108-015-678. Электромонтер 

по ремонту и монтажу кабель-

ных линий 4 разряда 

Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 15 РЭР УКС ЮВО Сереб-

ряков С.В. 

 

 Организовать рациональные режимы тру-

да  и отдыха. Применять средства инди-

видуальной защиты органов слуха 

Снижение времени  воздействия шума. 

Снижение воздействия шума  

постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 15 РЭР УКС ЮВО Сереб-

ряков С.В. 

 

 Организовать рациональные режимы тру-

да  и отдыха 

Снижение тяжести трудового процесса  постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 15 РЭР УКС ЮВО Сереб-

ряков С.В. 

 

109. УКС ЮО      

16. 16 РЭР УКС ЮО      

85-109-016-727А. Мастер участ-

ка (по ремонту РП, ТП) 1 груп-

пы 

Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 16 РЭР УКС ЮО Шашу-

рин А.В. 

 

111. УКС ЗО      

20. 20 РЭР УКС ЗО      

85-111-020-818. Мастер участка 

(по ремонту РП, ТП) 1 группы 

Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 20 РЭР УКС ЗО Жариков 

В.А. 

 

 Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 20 РЭР УКС ЗО Жариков  
 



 

 

 6 

Наименование структурного подразде-
ления, рабочего места 

Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок 
выполнения 

Структурные подразделения, привлекаемые 
для выполнения 

Отметка о 
выполнении 

 

85-111-020-825А. Электросле-

сарь по ремонту оборудования 

распределительных устройств 

(РП, ТП) 4 разряда 

Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 20 РЭР УКС ЗО Жариков 

В.А. 

 

Использовать респираторы с противо-

аэрозольными фильтрами по ГОСТ Р 

12.4.191-2011 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 20 РЭР УКС ЗО Жариков 

В.А. 

 

Применять средства индивидуальной за-

щиты глаз и кожи 

Снижение воздействия УФ-излучения  постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 20 РЭР УКС ЗО Жариков 

В.А. 

 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 20 РЭР УКС ЗО Жариков 

В.А. 

 

104. УКС ЦО      

06. 6 РЭР УКС ЦО      

85-104-006-892. Мастер участка 

(по ремонту РП, ТП) 1 группы 

Использовать респираторы с противога-

зовыми и комбинированными фильтрами 

по ГОСТ Р 12.4.251-2009 

Снижение концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны  

постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 6 РЭР УКС ЦО Сердо-

бинцев И.И. 

 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Заместитель руководителя управления 

– начальник 6 РЭР УКС ЦО Сердо-

бинцев И.И. 

 

113. УКС Зеленограда      

85-113-000-901. Мастер участка 

(по  ремонту  и эксплуатации 

ВЛЭП) 1 группы 

Применение средств защиты органов слу-

ха 

Снижение уровня  шума  постоянно Руководитель УКС г.Зеленограда Зем-

сков П.А. 
 

 




